
 

 

СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

11 ноября 2011г.                                                  №192 

                           Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

О прогнозе социально-экономического  

развития муниципального образования 

 "Базарносызганский район"   

на 2012 год и на период до 2014 года 

 

 

 Заслушав и обсудив информацию о показателях прогноза социально-

экономического развития муниципального образования "Базарносызганский 

район" на 2012 год и на период до 2014 года, Совет депутатов муниципального 

образования "Базарносызганский район" р е ш и л: 

 1. Показатели прогноза социально-экономического развития муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район" на 2012 год и на период до 2014 

года принять к сведению.  

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»,  

Председатель Совета депутатов                    А.В. Исачкин   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития муниципального образова-

ния "Базарносызганский район"  на 2012 год и на период до 2014г. 

 

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципально-

го образования "Базарносызганский район"  на 2012 год и на период до 2014г.  

разработаны   с  учѐтом основных показателей прогноза  социально-

экономического развития  Российской Федерации до 2014 года (вариант 2b), 

прогноза показателей инфляции и дефляторов по видам экономической деятель-

ности, разработанных Минэкономразвития России,  а также на основе анализа 

социально-экономического развития района за 2009-2010г. и истекшего периода  

2011 года, обобщения итоговых материалов развития  городского и сельских по-

селений, входящих в состав Базарносызганского района,  структурных подраз-

делений администрации района, предприятий и организаций,  зарегистрирован-

ных на территории района. 

 

 По разделу 1 Демографические показатели.  

 В прошедшем году в районе, как и в целом по области, продолжилась  

тенденция сокращения численности населения.  В настоящее время численность 

населения района составляет 10,1 тыс. чел., в т.ч. городское население составля-

ет 5,7 тыс. чел. или 56,4 % от общей численности населения.     

 В связи с реализацией национального проекта в области здравоохранения  

и  мероприятий по улучшению демографической ситуации  прогнозируется по-

вышение рождаемости и снижение показателей смертности. Коэффициент рож-

даемости по прогнозу возрастет с 10,4 чел.  на 1000 чел. населения  в 2010г. до 

11 в 2014г,  а показатель смертности   по прогнозу снизится  к 2014г.  до уровня 

не более 19  чел. на 1000 чел. населения. 

  

 По разделу 2. Производство товаров и услуг.  

 Промышленное производство.  

Основными видами деятельности составляющими промышленное произ-

водство района являются: обрабатывающие производства и  производство и рас-

пределение электроэнергии, пара и воды. Добыча полезных ископаемых в рай-

оне не ведется. 

 Прогноз промышленного производства сформирован с учетом тенденции 

развития производства, анализа спроса на рынке, объѐма поставок продукции.  

Для расчета продукции в ценах соответствующих лет при оценке текущего про-

гноза за основу  взяты индексы - дефляторы по видам экономической деятельно-

сти,  разработанные  Минэкономразвития России.  Расчѐт произведѐн по вариан-

ту 2b (умеренно-оптимистический вариант). В связи  со   стабилизацией эко-

номической ситуации  в целом по промышленному  производству объем отгру-

женных товаров в 2011г, по оценке,  составит 118,7  млн. руб., индекс промыш-

ленного производства составит 102 %. С  2012 по 2014г. ( по прогнозу) объѐм 

отгруженных товаров по данному виду деятельности возрастѐт со 132 до 175 



 

 

тыс. руб., а индекс промышленного производства со 105 % в 2012  году  до 107,2 

%  в 2014 году. 

 По обрабатывающим производствам объем отгруженных товаров по 

оценке  составит в 2011  году  100,5 млн. руб., индекс производства составит 

101,5  %.  С 2012 по 2014 год  прогнозируется   увеличение  объѐма отгружен-

ных товаров  по обрабатывающим производствам  с 111,7  до 142,1   млн. руб., а 

индекс  производства составит 105-106 % % ежегодно. 

 Обрабатывающие производства в настоящее время  в  районе представле-

ны следующими промышленными предприятиями:  

  -  целлюлозно-бумажное производство, производство картона и гоф-

рокартона (ООО «Картонно-бумажный комбинат №1»).   

 - производство приборов и аппаратуры  , производство частей и принад-

лежностей автомобилей и их двигателей, обработка металлических изделий  

(ЗАО «Бастор») и малые предприятия: ООО « Теплоприбор – Техно»,ООО « Те-

плоприбор- Центр»,  ООО « Торговый  Дом Теплоприбор»,  выделившиеся из 

него в результате реорганизации в мае 2009г.  

  - переработка молока и производство пищевых продуктов (ОАО «Ба-

зарносызганский Маслодел» и СПМК « Наше молоко»).  Данные предприятия 

являются субъектами малого  предпринимательства;  

- обработка древесины и производство изделий из дерева (индивидуальные 

предприниматели, занятые в данной отрасли ); 

В 2010  году на территории района  создана Ассоциация  лесопромышлен-

ников, которая взяла в аренду  лесной фонд на территории района сроком на 49 

лет. В настоящее время идѐт процедура ликвидации  ОГУП « Базарносызганский 

лесхоз». Учредителем ( Ассоциацией лесопромышленников  района) в июне 

2010 года учреждены  4 малых предприятия: ООО «Сызганлес»,  ООО « Базар-

носызганский лес», ООО «Должниковский лес», ООО «Папузинский лес», в 

сферу деятельности  которых входит лесоводство, лесозаготовки и предоставле-

ние услуг  в области лесоводства и лесозаготовок. Таким образом, с 2011 года  

на территории района   лесоводство,  лесозаготовки, обработка древесины и 

производство изделий из дерева  полностью представлены субъектами малого 

предпринимательства. 

В 2011 году промышленные предприятия района  работают в нормальном 

режиме. 

   В  2011г.  по оценке по виду экономической деятельности «производство 

пищевых продуктов» индекс производства составит 100, % , по виду экономиче-

ской  деятельности «обработка древесины и производство изделий из дерева» 

индекс производства составит 100%, по виду экономической деятельности 

«целлюлозно-бумажное производство- 103%, по виду экономической деятельно-

сти «производство электрооборудования и электронного оборудования -102% к 

уровню прошлого года. В  2012- 2014 годах  по обрабатывающим производствам  

прогнозируется прирост объѐмов производства  5-6 % ежегодно. 

 По виду экономической деятельности «производство и распределение 

электроэнергии газа и воды» объем  оказанных услуг     в связи со       стабилиза-

цией    экономической ситуации в районе и постепенным переходом предпри-



 

 

ятий района к работе на полную мощность    объѐм оказанных услуг   по данно-

му виду  деятельности прогнозируется  в 2011году -103% к предыдущему году, а   

в 2012- 2014 годах  прогнозируется рост 5-10 % ежегодно. 

 

 Сельское хозяйство.  

 Объем сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за 

2009 г.  составил  190  млн. руб.  В 2010 году район подвергся  воздействию за-

сухи, из-за которой пострадали значительные площади посевов зерновых куль-

тур, возделываемых ООО « САХО-Агро Ульяновск». В 2010 году     валовой  

сбор зерновых составил  4,4 тыс. тонн, что почти в 4 раза меньше прошлогодне-

го. В связи с засухой не удалось  получить запланированного урожая кормовых 

культур и полностью обеспечить грубыми кормами отрасль животноводство. 

Общий объѐм производства продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств  за 2010 год    составил  116,9 млн. руб.(55,8 к уровню прошлого года).  

 В 2012-2014  годах      в    связи с     продолжением реализации  на территории 

района   инвестиционного проекта   по выращиванию зерновых культур по пере-

довой технологии,  а также за счѐт увеличения производства сельскохозяйствен-

ной продукция в личных подсобных  хозяйствах населения  в связи  реализацией 

областной целевой программы « Развитие малых форм  хозяйствования на селе  

Ульяновской области на 2010-2012 годы»,   районной целевой программы «Раз-

витие сельского хозяйства муниципального образования «Базарносызганский 

район» на 2008-2012 годы»,  развития самозанятости неработающего сельского 

населения  объѐм продукции сельского хозяйства  в хозяйствах всех категорий 

по прогнозу возрастѐт  с 200млн. руб.   до 253  млн. руб. 

  В настоящее время  более   50%  сельскохозяйственной продукции  произво-

дится в хозяйствах населения, а остальная продукция в сельскохозяйственных 

предприятиях , крестьянско-фермерских хозяйствах  и  у индивидуальных пред-

принимателей. Такие виды продукции, как, овощи, яйцо,  и большая часть  кар-

тофеля производится только в хозяйствах населения. Такая тенденция сохранит-

ся и на перспективу.  

 Индекс производства продукции сельского хозяйства  в хозяйствах всех 

категорий  в 2012-2014г. прогнозируется на уровне  4,7-5,9   % ежегодно за счет 

развития личных подсобных хозяйств населения и крестьянско-фермерских хо-

зяйств   и  реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. 

 В 2014г. в хозяйствах всех категорий  района по прогнозу будет произве-

дено продукции: 

- зерно -25 тыс.тонн (135,9 % к 2009г.) 

-картофель-2,3 тыс. тонн (121% к 2009г.) 

-овощи-0,56тыс. тонн (112% к 2009г.) 

-скот и птица-  0,65 тыс. тонн(116% к 2009г.) 

- молоко- 2,8 тыс. тонн ( 116,6% к 2009г.) 

 -яйцо- 2,6  млн. штук (118,2% к 2009г.) 

  

 Транспорт и связь.  

   



 

 

Административные центры поселений соединены с районным  и област-

ным центром дорогами с асфальтовым покрытием. Общая протяженность дорог 

общего пользования  с твѐрдым покрытием составляет в районе  149,8  км.  Из 

общей протяженности региональных дорог общего пользования дороги с твер-

дым покрытием составляют 100 %. 

В соответствие с ОЦП «Реализация дорожной деятельности  в Ульянов-

ской области  в 2009-2012г.» планируется проведение капитального ремонта 

всех дорог района, что позволит  увеличить долю  дорог с твѐрдым покрытием   

к 2012г. до 31,7%. 

 Услугами телефонной связи жителей района обеспечивает районный узел  

связи  ОАО «Ростелеком». В связи с увеличением пропускной способности ка-

бельного хозяйства и переходом на цифровые АТС   по прогнозу будет оставать-

ся стабильным количество квартирных телефонов сети общего пользования в 

городской и сельской местности. К 2014г. плотность телефонных аппаратов  

фиксированной электросвязи  составит 18,4 шт. на 100 человек населения.

 Также  услуги связи предоставляют операторы сотовой связи «Мегафон», 

«Билайн», «Ульяновск GSM», МТС.  

Ежегодно  возрастает количество пользователей  сети  Интернет.  

       Строительство 

 

    В  2011 году  объѐм выполненных работ    по виду деятельности « строитель-

ство» по  прогнозу составит  3 млн. руб. в  связи с выполнением работ по   под-

ключению газового оборудования.   

В  2012-2014 годах  т  планируется строительство водопроводов  в сельских  на-

селѐнных пунктах района. 

  

 По разделу 3. Рынок товаров и услуг.  

 В 2010 г.    оборот розничной торговли по району составил 210,5  млн. руб. 

В 2011г., по оценке, оборот розничной торговли составит 240 млн. руб.,  (индекс 

физического объема – 105% к уровню 2010года). В 2012 -2014 г в связи со ста-

билизациѐй ситуации в экономике и на продовольственном рынке  индекс физи-

ческого оборота розничной торговли  по прогнозу будет составлять  105% еже-

годно . В июне 2011 года в р.п. Базарный Сызган  открыт магазин торговой сети 

« Магнит». 

Индекс физического объѐма  по оказанию платных услуг населению по оценке  

составит в 2011 г. -101,8  к уровню 2010 года ,  в 2012- 2014 г по прогнозу  103 -

103,8%. К концу 2011 года по оценке    в р. п. Базарный Сызган   планируется 

открытие объекта по оказанию населению бытовых услуг (парикмахерская, по-

шив одежды, услуги фотографии). 

  По разделу 5.  Малое и среднее  предпринимательство.  

 

 В 2010г.  в районе  было зарегистрировано  28 малых предприятий, из них  

в обрабатывающих производствах– 2, в сельском хозяйстве  - 5, в строительстве-

1, в  оптовой и розничной торговле -7; кроме того 1 среднее предприятие  в об-

рабатывающих производствах.  В связи с вступлением в силу  Федерального За-



 

 

кона  « О развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской Феде-

рации» с 2008 года  2 сельскохозяйственных предприятия и одно предприятие 

пищевой промышленности отнесены из крупных и средних в малые. К концу 

2011г. количество малых предприятий по оценке будет насчитывать 30 предпри-

ятий  в связи    с открытием 2 малых предприятий а в отрасли сельского хозяйст-

ва и перерабатывающей промышленности.  С 2012 по 2014г. количество малых 

предприятий возрастѐт по прогнозу с 33 до 39 в связи с открытием малых пред-

приятий в сельском   хозяйстве, в коммунальном хозяйстве, в бытовом обслужи-

вании населения  

По разделу 6  Инвестиции.  

В 2010году   общий объем инвестиций в основной капитал составил по  

полному кругу предприятий 19,7  млн. руб., в т.ч. по крупным и средним пред-

приятиям 10,65 млн. руб. По итогам 2011г.  ожидается  вложение инвестиций  в 

сумме 28  млн. руб.  за счет реализации на территории района инвестиционных 

проектов:  проекта организации производства  зерна по  передовой технологии 

(САХО); проекта  развития малых форм хозяйствования на селе, строительства 

водопроводов   в сельской местности  и др. 

 Снижение объѐма инвестиций  в 2010 -2014г. по сравнению с 2009г. связа-

но с завершением газификации учреждений социальной сферы района и инве-

стиционных проектов на основных градообразующих предприятиях района,  а 

также сокращением   вложений инвестиций на предприятиях  района в связи  с  

нестабильной экономической ситуацией в последние годы. 

 В 2012-2014г.  при наличии финансового обеспечения   из федерального и 

областного бюджета  муниципальное образование намерено участвовать  в фе-

деральной программе « Социальное развитие села»  по газификации и водо-

снабжению  сельских населѐнных пунктов района,  а также в областных целевых 

программах. 

 

 По разделу 9. Труд и занятость.  

 По прогнозу  в  2012-2014 г. в общей численности занятых в экономике 

района будет увеличиваться доля занятых в организациях частной формы собст-

венности.  

 В связи с  напряжѐнной ситуацией на рынке труда в  посткризисный пери-

од  к концу  2010года   численность безработных в районе    составила  141 чело-

век  ( уровень безработицы - 2,4).  В 2011году и на период   2012-2014г. в связи с 

реализацией мероприятий, направленных на снижение напряжѐнности на рынке 

труда( создание новых рабочих мест, организация общественных работ, разви-

тие предпринимательской деятельности и самозанятости  населения) и развити-

ем новых производств прогнозируется снижение численности безработных в 

районе. К концу 2011 года по оценке  численность  безработных в районе соста-

вит 100  чел, а уровень официально зарегистрированной безработицы – 1,7 %.  К 

концу 2014 года, по оценке,   численность  безработных в районе сократится до 

82 человек, а уровень официально зарегистрированной безработицы до 1,4 %.

  



 

 

    С 2011 года  прогнозируется постепенное увеличение  фонда заработной пла-

ты  и связано  с возобновлением работы предприятий,  ростом среднемесячной 

заработной платы в районе и   созданием   новых рабочих мест.  

В районе  не имеется  задолженности по заработной плате.  

По разделу 10. Развитие социальной сферы.  

Все учащиеся в районе полностью обеспечены местами в общеобразова-

тельных учреждениях, занятия ведутся только в первую смену.   По прогнозу 

численность учащихся общеобразовательных школ будет стабильной. В конце 

2011 года будет открыта дошкольная группа при Папузинской основной образо-

вательной школе. В 2012 году планируется открытие дошкольной группы при 

Сосновоборской школе. В связи с этим, численность детей   в дошкольных обра-

зовательных учреждениях района к 2014   возрастѐт  более, чем   на 40 человек. 

Учреждения здравоохранения полностью обеспечены средним медицинским 

персоналом. В настоящее время ощущается нехватка врачей узких специально-

стей (невропатолог, хирург, гинеколог, окулист), поэтому на перспективу до 

2014г. по прогнозу будет увеличиваться численность врачей.  

  В 2008-2010 годах у  ввод жилья составил 1,2 тыс. кв.м.ежегодно (инди-

видуальные жилые дома, построенные населением). В 2011- 2014г. г. прогнози-

руется ввод жилья   в объеме 1200 кв.м. ежегодно.  Весь ввод жилья планируется 

за счет индивидуального жилищного строительства.  В 2013-2014 году намеча-

ется привлечение  подрядной организации для комплексной жилой застройки. 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг будет ежегодно возрастать в связи с 

повышением тарифов на услуги, связанное с ростом затрат на  теплоэнергоноси-

тели. В конце 2007 г. произведѐн первичный пуск газа  в р.п. Базарный Сызган, в 

2008 - 2009 г.были газифицированы объѐкты социальной сферы и часть жилого 

фонда,  в настоящее время продолжаются работы по газификации частного жи-

лого фонда в р.п. Базарный Сызган. Предприятия и организации и большая часть 

населения  р.п. Базарный Сызган переведены на индивидуальное  газовое ото-

пление. 

 В 2012-2013 г. в связи с  завершением работ по  газификации р.п. Базар-

ный Сызган планируется завершить  перевод населения на индивидуальное га-

зовое отопление. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Базарносызганский район" Ульяновской области  

на 2012  год и на период до 2014 года 

Субъект Российской Федерации: Ульяновская область          

Муниципальное образование:  "Базарносызганский район" 

           

Показатели Единица измерения 

отчет отчет оценка прогноз           

2009 2010 2011 

2012   2013   2014   

вариант 

1 
вариант 2 вариант 1 

вариант 

2 
вариант 1 вариант 2 

1. Демографические показатели   

                  

Численность постоянного населения (среднего-

довая)  
тыс. человек 

10,20 10,20 10,10   10,10   10,10   10,10 

  % к предыдущему году 98,10 100,00 99,00   100,00   100,00   100,00 

Численность постоянного населения (средне-

годовая), городское 
тыс. человек 

5,90 5,80 5,70   5,70   5,70   5,70 

  % к предыдущему году 100,00 98,30 98,30   100,00   100,00   100,00 

Численность постоянного населения (средне-

годовая), сельское 
тыс. человек 

4,30 4,40 4,40   4,40   4,40   4,40 

  % к предыдущему году 100,00 102,00 100,00   100,00   100,00   100,00 

Ожидаемая продолжительность жизни при ро-
ждении 

число лет 
                  

Общий коэффициент рождаемости 

число родившихся на 

1000 человек населе-
ния 8,20 10,40 10,50   10,60   10,80   11,00 

Общий коэффициент смертности 
число умерших на 1000 

человек населения 20,90 20,00 19,80   19,50   19,30   19,00 

Коэффициент естественного прироста населе-

ния 

на 1000 человек насе-

ления -12,70 -9,60 -9,30   -8,90   -8,50   -8,00 

Коэффициент миграционного прироста 
на 10 000 человек на-

селения -23,00 -84,30 0,00   0,00   0,00   0,00 

2. Производство товаров и услуг   

                  

2.1. Выпуск товаров и услуг                     

Выпуск товаров и услуг 
млн. руб. в основных 
ценах соответствую-

щих лет                   

2.2. Валовой региональный продукт   

                  



 

 

Валовой региональный продукт (в основных 
ценах соответствующих лет) - всего 

млн. руб.  
                  

Индекс физического объема валового регио-

нального продукта 

% к предыдущему году 

в постоянных основ-
ных ценах                   

Индекс-дефлятор объема валового региональ-

ного продукта 
% к предыдущему году 

                  

2.3. Промышленное производство   

                  

Объем отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами 

млн.руб. 

85,50 104,20 118,70   132,00   151,00   175,00 

Индекс промышленного производства  % к предыдущему году  61,90 106,50 102,00   105,00   106,90   107,20 

Добыча полезных ископаемых                     

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собст-

венными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных 

ископаемых 

млн. руб.  

                  

Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча 

полезных ископаемых 
% к предыдущему году 

                  

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ C: Добыча по-

лезных ископаемых 
% к предыдущему году 

                  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собст-
венными силами - Подраздел CA: Добыча топ-

ливно-энергетических полезных ископаемых 

млн. руб.  

                  

Индекс производства - Подраздел CA: До-
быча топливно-энергетических полезных иско-

паемых 

% к предыдущему году 

                  

Индекс-дефлятор - Подраздел CA: Добыча 

топливно-энергетических полезных ископаемых 
% к предыдущему году 

                  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собст-
венными силами - Подраздел CB: Добыча полез-

ных ископаемых, кроме топливно-энергетических 

млн. руб.  

                  

Индекс производства - Подраздел CB: До-
быча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических 

% к предыдущему году 

                  

Индекс-дефлятор - Подраздел CB: Добыча 

полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических 

% к предыдущему году 

                  



 

 

Обрабатывающие производства   
                  

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собст-

венными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие 

производства 

млн. руб.  

64,40 88,50 100,50   111,70   125,90   142,10 

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обраба-

тывающие производства 
% к предыдущему году 

    101,50   104,90   105,20   106,00 

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обрабаты-

вающие производства 
% к предыдущему году 

100,10 113,90 111,80   104,10   104,70   107,30 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собст-
венными силами - Подраздел DA: Производство 

пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

млн. руб.  

15,20 15,50 17,10   18,20   20,00   22,20 

Индекс производства -  Подраздел DA: 

Производство пищевых продуктов, включая на-

питки, и табака 

% к предыдущему году 

113,00 97,60 100,00   102,00   102,00   105,00 

Индекс-дефлятор -  Подраздел DA: Произ-

водство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака 

% к предыдущему году 

108,40 104,50 110,60   104,40   107,00   105,60 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собст-
венными силами - Подраздел DB: Текстильное и 

швейное производство 

млн. руб.  

                  

Индекс производства -  Подраздел DB: 

Текстильное и швейное производство 
% к предыдущему году 

                  

Индекс-дефлятор -  Подраздел DB: Тек-
стильное и швейное производство 

% к предыдущему году 
                  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собст-

венными силами - Подраздел DC: Производство 
кожи, изделий из кожи и производство обуви 

млн. руб.  

                  

Индекс производства -  Подраздел DC: 

Производство кожи, изделий из кожи и производ-
ство обуви 

% к предыдущему году 

                  

Индекс-дефлятор -  Подраздел DC: Произ-
водство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви 

% к предыдущему году 

                  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собст-

венными силами - Подраздел DD: Обработка 
древесины и производство изделий из дерева 

млн. руб.  

10,60 12,30 13,60   15,70   18,40   21,90 



 

 

Индекс производства -  Подраздел DD: Об-

работка древесины и производство изделий из 

дерева 

% к предыдущему году 

    100,00   105,00   110,00   110,00 

Индекс-дефлятор -  Подраздел DD: Обра-

ботка древесины и производство изделий из дере-
ва 

% к предыдущему году 

103,80 107,60 110,30   109,60   106,60   108,00 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собст-

венными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-
бумажное производство; издательская и полигра-

фическая деятельность 

млн. руб.  

20,90 37,90 44,00   49,00   55,00   62,00 

Индекс производства -  Подраздел DE: 
Целлюлозно-бумажное производство; издатель-

ская и полиграфическая деятельность 

% к предыдущему году 

64,00 160,00 103,00   105,00   105,00   105,00 

Индекс-дефлятор -  Подраздел DE: Целлю-
лозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

% к предыдущему году 

105,30 113,30 113,00   106,20   106,80   107,80 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собст-

венными силами - Подраздел DF: Производство 
кокса, нефтепродуктов  

млн. руб.  

                  

Индекс производства -  Подраздел DF: 
Производство кокса, нефтепродуктов  

% к предыдущему году 
                  

Индекс-дефлятор -  Подраздел DF: Произ-

водство кокса, нефтепродуктов  
% к предыдущему году 

                  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собст-
венными силами - Подраздел DG: Химическое 

производство 

млн. руб.  

                  

Индекс производства -  Подраздел DG: 

Химическое производство 
% к предыдущему году 

                  

Индекс-дефлятор -  Подраздел DG: Хими-
ческое производство 

% к предыдущему году 
                  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собст-

венными силами - Подраздел DH: Производство 
резиновых и пластмассовых изделий 

млн. руб.  

                  

Индекс производства -  Подраздел DH: 
Производство резиновых и пластмассовых изде-

лий 

% к предыдущему году 

                  



 

 

Индекс-дефлятор -  Подраздел DH: Произ-
водство резиновых и пластмассовых изделий 

% к предыдущему году 

                  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собст-
венными силами - Подраздел DI: Производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов 

млн. руб.  

                  

Индекс производства -  Подраздел DI: 
Производство прочих неметаллических мине-

ральных продуктов 

% к предыдущему году 

                  

Индекс-дефлятор -  Подраздел DI: Произ-

водство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 

% к предыдущему году 

                  

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собст-

венными силами - Подраздел DJ: Металлургиче-
ское производство и производство готовых ме-

таллических изделий 

млн. руб. 

                  

Индекс производства -  Подраздел DJ: Ме-

таллургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 

% к предыдущему году 

                  

Индекс-дефлятор -  Подраздел DJ: Метал-

лургическое производство и производство гото-
вых металлических изделий 

% к предыдущему году 

                  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собст-

венными силами - 38.9: Производство машин и 
оборудования (без производства оружия и бое-

припасов) 

млн. руб.  

                  

Индекс производства -  38.9: Производство 

машин и оборудования (без производства оружия 
и боеприпасов) 

% к предыдущему году 

                  

Индекс-дефлятор -  38.9: Производство 
машин и оборудования (без производства оружия 

и боеприпасов) 

% к предыдущему году 

                  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собст-

венными силами - Подраздел DL: Производство 
электрооборудования, электронного и оптическо-

го оборудования 

млн. руб.  

*16,9 22,20 25,00   27,90   31,50   35,00 



 

 

Индекс производства - Подраздел DL: 

Производство электрооборудования, электронно-

го и оптического оборудования 

% к предыдущему году 

24,30   102,00   105,00   105,00   105,00 

Индекс-дефлятор - Подраздел DL: Произ-

водство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 

% к предыдущему году 

119,10 107,00 110,20   106,60   106,20   106,20 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собст-

венными силами - Подраздел DM: Производство 

транспортных средств и оборудования 

млн. руб.  

0,80 0,64 0,80   0,90   1,00   1,00 

Индекс производства - Подраздел DM: 

Производство транспортных средств и оборудо-

вания 

% к предыдущему году 

134,30 74,60 113,00   105,50   105,50   100,00 

Индекс-дефлятор - Подраздел DM: Произ-

водство транспортных средств и оборудования 
% к предыдущему году 

119,10 107,00 110,20   106,60   106,20   106,20 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собст-
венными силами - Подраздел DN: Прочие произ-

водства 

млн. руб.  

                  

Индекс производства - Подраздел DN: 

Прочие производства 
% к предыдущему году 

                  

Индекс-дефлятор - Подраздел DN: Прочие 
производства 

% к предыдущему году 
                  

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 
  

                  

Объем отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды 

млн. руб.  

21,10 15,70 18,20   20,30   25,10   32,90 

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производст-

во и распределение электроэнергии, газа и воды 
% к предыдущему году 

73,00 65,00 103,00   105,00   110,00   110,00 

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды 

% к предыдущему году 
122,60 115,00 112,50   106,50   112,20   111,30 

Потребление электроэнергии млн.кВт.ч.                   

в том числе по группам потребителей:                     

Базовые потребители млн. кВт. ч.                   

Население млн. кВт. ч.                   

Прочие потребители млн. кВт. ч.                   

Средние тарифы на электроэнергию, отпущен-
ную различным категориям потребителей 

руб./тыс.кВт.ч 

                  



 

 

    в том числе по группам потребителей:                     

Базовые потребители руб./тыс.кВт.ч                   

Население руб./тыс.кВт.ч                   

Прочие потребители руб./тыс.кВт.ч                   

Индекс тарифов                      

   по категориям потребителей:           

   электроэнергия, отпущенная различным кате-
гориям потребителей 

за период с начала года 

к соотв. периоду пре-

дыдущего года,%                   

   электроэнергия, отпущенная промышленным 
потребителям 

за период с начала года 

к соотв. периоду пре-

дыдущего года,%                   

   электроэнергия, отпущенная непромышлен-

ным потребителям  

за период с начала года 
к соотв. периоду пре-

дыдущего года,%                   

   электроэнергия, отпущенная транспорту 
за период с начала года 
к соотв. периоду пре-

дыдущего года,%                   

   электроэнергия, отпущенная населению 
за период с начала года 
к соотв. периоду пре-

дыдущего года,%                   

2.4. Сельское хозяйство                     

Продукция сельского хозяйства  в хозяйствах 
всех категорий 

млн.руб.  
190,00 116,90 170,00   200,00   226,00   253,00 

Индекс производства продукции сельского хо-

зяйства в хозяйствах всех категорий 
% к предыдущему году 

153,70 55,80 134,20   112,40   106,00   106,00 

Индекс-дефлятор продукции сельского хозяй-

ства в хозяйствах всех категорий 
% к предыдущему году 

102,40 110,30 108,30   104,70   106,60   105,90 

в том числе:                     

Продукция растениеводства млн.руб.  99,50 22,40 67,00   90,00   104,00   120,00 

Индекс производства продукции растение-

водства 
% к предыдущему году 

254,60   280,00   115,00   107,00   106,50 

Индекс-дефлятор продукции растениевод-

ства 
% к предыдущему году 

97,10 113,90 106,60   105,30   107,90   108,40 

Продукция животноводства млн.руб.  90,50 94,50 103,00   110,00   122,00   133,00 

Индекс производства продукции животно-
водства 

% к предыдущему году 
93,60 94,70 100,00   103,00   105,00   105,00 

Индекс-дефлятор продукции животновод-

ства 
% к предыдущему году 

108,20 106,20 109,30   104,20   105,40   103,60 

Продукция сельского хозяйства по категориям 

хозяйств: 
  

                  

Продукция сельского хозяйства в сельскохо-

зяйственных организациях 
млн. руб.  

74,00 2,60 41,20   62,40   76,50   90,20 



 

 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в сельскохозяйственных организациях 

% к предыдущему году 

227,70       144,00   115,00   111,00 

Продукция сельского хозяйства в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах и у индивидуаль-
ных предпринимателей 

млн. руб.  

6,10 6,70 7,50   8,60   10,50   12,80 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйст-

вах и у индивидуальных предпринимателей 

% к предыдущему году 

в 2,8 р. 101,00 111,00   110,00   115,00   115,00 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах 

населения 
млн. руб.  

109,90 108,10 121,30   129,00   139,00   150,00 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах населения 

% к предыдущему году 
120,50 89,00 104,00   102,00   102,00   102,00 

2.5. Транспорт и связь                     

2.5.1. Транспорт                     

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием (федерального, 

регионального и межмуниципального, местного 
значения 

км 

149,80 149,80 152,20   154,50   156,50   159,00 

    в том числе федерального значения км 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 

Густота автомобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием 

километров дорог на 1 

000 квадратных кило-

метров территории 181,50 181,50 184,80   187,20   189,70   192,70 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользования 

% 

30,40 30,40 30,80   30,10   31,30   31,70 

2.5.2. Связь                     

Плотность телефонных аппаратов фиксиро-

ванной электросвязи на 100 человек населения единиц 18,80 18,40 18,40   18,40   18,40   18,40 

Количество абонентов, подключенных к сетям 
подвижной связи млн.ед.                   

Количество почтовых ящиков на 10000 чело-

век единиц                   

Деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных 

технологий                     

Наличие персональных компьютеров штук                   

  в % к пред.году                   

          в том числе подключенных к сети Интер-
нет штук                   

  в % к пред.году                   



 

 

Количество компьютеров на 100 человек насе-

ления единиц                   

  в % к пред.году                   

Количество пользователей сети Интернет на 
100 человек населения единиц   5,40 5,60   5,70   5,80   6,00 

  в % к пред.году                   

2.6. Производство важнейших видов продук-

ции в натуральном выражении  
  

                  

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) тыс. тонн 18,4 4,40 13,00   20,00   22,00   25,00 

Валовой сбор сахарной свеклы (фабричной) тыс. тонн                   

Валовой сбор масличных культур – всего тыс. тонн     1,50   2,40   2,40   2,40 

       в том числе подсолнечника тыс. тонн     1,50   2,40   2,40   2,40 

Валовой сбор картофеля тыс. тонн 1,9 0,50 1,90   2,00   2,10   2,30 

Валовой сбор овощей тыс. тонн 0,5 0,40 0,50   0,52   0,54   0,56 

Производство скота и птицы на убой (в живом 

весе) 
тыс. тонн 

0,56 0,54 0,54   0,56   0,60   0,65 

Производство молока тыс. тонн 2,4 2,20 2,40   2,40   2,60   2,80 

Производство яиц млн. штук 2,2 1,90 2,00   2,20   2,40   2,60 

Валовой сбор льноволокна тонн                   

Производство деловой древесины тыс. плот. куб. м                   

Добыча угля тыс. тонн                   

Добыча нефти, включая газовый конденсат тыс. тонн                   

Добыча газа горючего природного (естествен-

ного) 
млн. куб. м  

                  

Производство мяса, включая субпродукты 1 ка-

тегории 
тыс. тонн 

                  

Производство цельномолочной продукции (в 

пересчете на молоко) 
тыс. тонн 

                  

Производство сахара-песка тыс. тонн                   

Производство масел растительных тыс. тонн                   

Производство товарной пищевой рыбной про-
дукции, включая консервы рыбные 

тыс. тонн 
                  

Производство спирта этилового из пищевого 
сырья и технического 

тыс. дкл 
                  

Производство спирта этилового из пищевого 

сырья 
тыс. дкл 

                  

Производство водки и ликеро-водочных изде-

лий 
тыс. дкл 

                  

Производство коньяков тыс. дкл                   



 

 

Производство вин виноградных тыс. дкл                   

Производство вин плодовых тыс. дкл                   

Производство вин шампанских и игристых тыс. дкл                   

Hапитки винные (виноградные и плодовые) с 

содержанием спирта более 20% объемных  
тыс. дкл 

                  

Hапитки винные (виноградные и плодовые) с 
содержанием спирта до 20% объемных включи-

тельно 

тыс. дкл 

                  

Напитки слабоалкогольные с содержанием эти-

лового спирта не более 9% 
тыс. дкл 

                  

Производство пива тыс. дкл                   

Производство хлопчатобумажных готовых тка-
ней 

тыс. кв. м 
                  

Производство трикотажных изделий тыс. штук                   

Производство обуви тыс. пар                   

Производство пиломатериалов тыс. куб. м 4,5 4,50 5,00   5,50   6,00   6,00 

Производство бумаги тыс. тонн                   

Производство автомобильного бензина тыс. тонн                   

Производство дизельного топлива тыс. тонн                   

Производство смазочных нефтяных масел тыс. тонн                   

Производство топочного мазута тыс. тонн                   

Производство минеральных удобрений (в пере-

счете на 100% питательных веществ)  
тыс. тонн 

                  

Производство полиэтилена тонн                   

Производство шин для грузовых автомобилей, 
автобусов и троллейбусов 

тыс. штук 
                  

Производство шин для легковых автомобилей тыс. штук                   

Производство цемента тыс. тонн                   

Производство строительного кирпича 
млн. условных кирпи-

чей                   

Производство блоков и камней мелких стено-

вых (без блоков из ячеистого бетона) 

млн. условных кирпи-

чей                   

Производство блоков крупных стеновых 

(включая бетонные блоки стен подвалов) 

млн. условных кирпи-

чей                   

Производство блоков мелких стеновых из ячеи-

стого бетона 

млн. условных кирпи-

чей                   

Производство готового проката черных метал-
лов 

тыс. тонн 
                  

Производство стальных труб тыс. тонн                   

Производство металлорежущих станков штук                   

Производство тракторов штук                   



 

 

Производство телевизоров тыс. штук                   

Производство бытовых холодильников и моро-

зильников 
тыс. штук 

                  

Производство бытовых стиральных машин тыс. штук                   

Производство электропылесосов тыс. штук                   

Производство ювелирных изделий в фактиче-

ских ценах (без НДС и акциза) 
тыс. руб. 

                  

Производство грузовых автомобилей штук                   

Производство легковых автомобилей тыс. штук                   

Производство мотоциклов штук                   

Производство электроэнергии млн. кВт. ч                   

в том числе:                     

Производство электроэнергии, вырабатывае-
мой АЭС 

млн. кВт. ч 
                  

Производство электроэнергии, вырабатывае-
мой ТЭС 

млн. кВт. ч 
                  

Производство электроэнергии, вырабатывае-
мой ГЭС 

млн. кВт. ч 
                  

2.7. Строительство                     

Объем работ, выполненных по виду деятельно-

сти "строительство" (Раздел F) 
млн. руб.  

    3,00   3,50   4,10   5,00 

  
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах         109,00   110,00   114,00 

Индекс-дефлятор по объему работ, выпол-

ненных по виду деятельности "строительство" 
(Раздел F) 

% к предыдущему году 

105,20 105,70 108,20   107,20   107,10   106,80 

3. Рынок товаров и услуг                     

Индекс потребительских цен 
декабрь к декабрю 

предыдущего года, % 8,80 8,80 6,60   5,50   5,50   5,00 

Индекс потребительских цен за период с начала 

года 

к соответствующему 
периоду предыдущего 

года, % 111,70 106,80 108,60   105,10   105,90   105,20 

Оборот розничной торговли  млн. руб. 177,60 210,50 240,00   265,00   293,00   322,00 

  

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 78,50 110,50 105,00   105,00   105,00   105,00 

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 110,40 106,20 108,40   105,30   105,50   104,70 

Оборот общественного питания млн. руб.  2,90 5,30 6,00   6,60   7,30   8,00 

  

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 82,00 182,00 105,00   105,00   105,00   105,00 

Индекс потребительских цен на продукцию 

общественного питания 

декабрь к декабрю 

предыдущего года, % 110,70 106,30 108,50   104,70   105,20   104,40 



 

 

Объем платных услуг населению  млн. руб.  46,80 50,70 55,70   62,00   68,80   76,20 

  

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 92,90 100,20 101,80   103,00   103,00   103,80 

Индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему году 113,20 108,10 108,80   105,90   107,70   107,00 

Объем платных слуг населению, в том числе:   5,80 6,30 6,90   7,60   8,30   9,20 

бытовые услуги 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет 70,40 101,00 101,00   102,00   102,00   103,00 

  
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 10,60 11,50 12,40   13,60   15,00   16,50 

транспортные услуги млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет 89,70 100,00 100,00   102,00   102,00   103,00 

  
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 6,40 7,10 7,90   8,80   9,50   10,40 

услуги связи 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет 108,60 103,00 103,00   103,00   103,00   103,00 

  
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 0,52 0,56 0,60   0,65   0,70   0,75 

жилищные услуги 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет 84,60 100,00 100,00   100,00   100,00   100,00 

  
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 20,40 22,70 25,20   28,50   32,20   36,10 

коммунальные услуги 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет 109,00 103,00 103,00   105,00   105,00   105,00 

  
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 0,16 0,17 0,19   0,20   0,22   0,23 

услуги учреждений культуры 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет 85,70 100,00 100,00   100,00   100,00   100,00 

  
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах                   

туристские услуги млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                   

  
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах                   

услуги физической культуры и спорта 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                   

  
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах                   

медицинские услуги млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет 1,65 1,80 1,90   2,00   2,20   2,30 

  % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 126,20 100,00 100,00   100,00   100,00   100,00 

санаторно-оздоровительные услуги млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                   

  % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах                   

ветеринарные услуги млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет 0,21 0,23 0,24   0,26   0,28   0,30 

  % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 77,30 100,00 100,00   100,00   100,00   100,00 



 

 

услуги правового характера 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                   

  
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   

услуги в системе образования 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет 0,33 0,36 0,38   0,40   0,43   0,46 

  
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 91,30 100,00 100,00   100,00   100,00   100,00 

прочие виды платных услуг населению 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет 0,74                 

4. Малое и среднее предпринимательство   

                  

Число средних предприятий (на конец года) единиц 
1,00 1,00 1,00   1,00   1,00   1,00 

в том числе по отдельным видам экономиче-

ской деятельности: 
  

                  

добыча полезных ископаемых единиц                   

обрабатывающие производства единиц 1,00 1,00 1,00   1,00   1,00   1,00 

производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 
единиц 

                  

строительство единиц                   

оптовая и розничная торговля, ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

единиц 

                  

транспорт и связь единиц                   

операции с недвижимом имуществом, аренда 

и предоставление услуг, в том числе: 
единиц 

                  

       научные исследования и разработки единиц                   

Число малых предприятий, включая микро-

предприятия (на конец года) 
единиц 

26,00 28,00 30,00   33,00   38,00   39,00 

в том числе по отдельным видам экономиче-

ской деятельности: 
  

                  

сельское хозяйство единиц 5,00 5,00 6,00   8,00   10,00   12,00 

обрабатывающие производства единиц 2,00 2,00 3,00   3,00   3,00   3,00 

производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 
единиц 

        1,00   1,00   1,00 

строительство единиц 1,00 1,00 1,00   1,00   1,00   1,00 

оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

единиц 

8,00 7,00 7,00   7,00   8,00   8,00 

транспорт и связь единиц 1,00 1,00 1,00   1,00   1,00   1,00 



 

 

общественное питание единиц 3,00 3,00 3,00   3,00   4,00   4,00 

прочие единиц 6,00 4,00 4,00   4,00   4,00   3,00 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) средних предпри-

ятий 

человек 

82,00 99,00 100,00   110,00   120,00   135,00 

в том числе по отдельным видам экономиче-

ской деятельности: 
человек 

                  

добыча полезных ископаемых человек                   

обрабатывающие производства человек 82,00 99,00 100,00   110,00   120,00   135,00 

производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 
человек 

                  

строительство человек                   

оптовая и розничная торговля, ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

человек 

                  

транспорт и связь человек                   

операции с недвижимом имуществом, аренда 
и предоставление услуг, в том числе: 

человек 
                  

       научные исследования и разработки человек                   

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) малых предпри-

ятий включая микропредприятия 

человек 

441,00 478,00 509,00   537,00   583,00   608,00 

в том числе по отдельным видам экономиче-
ской деятельности: 

  
                  

сельское хозяйство человек 11,00 15,00 20,00   30,00   45,00   60,00 

обрабатывающие производства человек 37,00 37,00 43,00   50,00   55,00   60,00 

производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

человек 
        15,00   15,00   15,00 

строительство человек 2,00 2,00 5,00   10,00   20,00   20,00 

оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

человек 

344,00 323,00 323,00   323,00   323,00   323,00 

транспорт и связь человек 6,00 6,00 8,00   10,00   10,00   15,00 

общественное питание человек 20,00 26,00 26,00   26,00   30,00   30,00 

прочие человек 21,00 16,00 20,00   20,00   30,00   30,00 

Оборот средних предприятий млн. руб.  20,90 37,90 42,40   46,10   51,00   56,20 

в том числе по видам экономической деятель-

ности: 
  

                  

добыча полезных ископаемых млн. руб.                    



 

 

обрабатывающие производства млн. руб.  20,90 37,90 44,00   49,00   55,00   62,00 

производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 
млн. руб.  

                  

строительство млн. руб.                    

оптовая и розничная торговля, ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

млн. руб.  

                  

транспорт и связь млн. руб.                    

операции с недвижимом имуществом, аренда 

и предоставление услуг 
млн. руб.  

                  

в том числе:                     

научные исследования и разработки млн. руб.                    

Оборот малых предприятий, включая мик-

ропредприятия 
млн. руб.  

88,30 126,80 135,40   145,40   155,30   166,00 

в том числе по видам экономической деятель-
ности: 

  
                  

сельское хозяйство млн. руб.  3,00 0,20 1,00   1,30   1,50   1,20 

обрабатывающие производства млн. руб.  15,20 15,50 18,00   22,00   24,00   28,00 

производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 
млн. руб.  

                  

строительство млн. руб.                    

оптовая и розничная торговля, ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

млн. руб.  

63,13 92,74 107,51   112,40   119,10   124,20 

транспорт и связь млн. руб.  1,67 2,22 2,90   3,20   3,70   4,30 

общественное питание млн. руб.  4,20 4,70 5,00   5,50   6,00   6,50 

прочее млн. руб.  1,13 1,00 1,00   1,00   1,00   1,00 

5. Инвестиции                     

Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования 

млн. руб.  

119,90 19,70 28,00   30,30   34,30   39,00 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 82,00 15,30 131,40   100,40   105,00   106,00 

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 107,70 108,20 108,20   107,80   107,30   107,20 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования (без субъектов 

малого предпринимательства и объемов инвести-

ций, не наблюдаемых прямыми статистическими 
методами) - всего 

млн. руб.  

119,90 10,65 23,10   25,30   28,30   31,80 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 82,00 14,30 200,00   102,00   104,00   105,00 



 

 

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 107,70 108,20 108,20   107,80   107,30   107,20 

в том числе по видам экономической деятель-

ности (без субъектов малого предпринимательст-
ва и объемов инвестиций, не наблюдаемых пря-

мыми статистическими методами): 

  

56,40 3,20 14,00   14,00   12,00   10,00 

РАЗДЕЛ A: Сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство 

млн. руб.  

160,30 5,20 в 4 р.   92,80   80,00   78,00 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   

РАЗДЕЛ B: Рыболовство, рыбоводство млн. руб.                    

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   

РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых млн. руб.                    

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   

Подраздел CA: Добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых 

млн. руб.  

                  

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах                   

Подраздел CB: Добыча полезных ископае-

мых, кроме топливно-энергетических 

млн. руб.  

                  

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   

РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства млн. руб.  0,30   0,50   1,00   1,50   2,00 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 25,00       185,00   139,00   124,00 

Подраздел DA: Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака 

млн. руб.  

                  

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   

Подраздел DB: Текстильное и швейное 

производство 

млн. руб.  

                  

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах                   

Подраздел DC: Производство кожи, изде-

лий из кожи и производство обуви 

млн. руб.  

                  

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   

Подраздел DD: Обработка древесины и 
производство изделий из дерева 

млн. руб.  

0,20                 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   

Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и полиграфическая 

деятельность 

млн. руб.  

                  



 

 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   

Подраздел DF: Производство кокса, неф-

тепродуктов 

млн. руб.  

                  

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах                   

Подраздел DG: Химическое производство млн. руб.                    

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах                   

Подраздел DH: Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

млн. руб.  

                  

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   

Подраздел DI: Производство прочих неме-
таллических минеральных продуктов 

млн. руб.  

                  

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   

Подраздел DJ: Металлургическое произ-
водство и производство готовых металлических 

изделий 

млн. руб.  

                  

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   

Подраздел DK: Производство машин и 

оборудования 

млн. руб.  

                  

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах                   

Подраздел DL: Производство электрообо-

рудования, электронного и оптического оборудо-

вания 

млн. руб.  

0,10                 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах                   

Подраздел DM: Производство транспорт-

ных средств и оборудования 

млн. руб.  

                  

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   

Подраздел DN: Прочие производства млн. руб.                    

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   

РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

млн. руб.  

0,24 0,20 0,50   0,80   1,00   1,50 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 100,00 92,40 в 2,3 р.   148,40   116,00   139,00 

РАЗДЕЛ F: Строительство млн. руб.                    

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   



 

 

РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользова-

ния 

млн. руб.  

0,01 0,10 1,50   1,50   2,00   2,50 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах   в 10 р. в 14 р.   100,00   123,80   116,00 

РАЗДЕЛ H: Гостиницы и рестораны млн. руб.                    

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   

РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь млн. руб.  0,12 3,00 3,50   4,00   5,00   6,00 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах   в 21 р. 107,80   106,00   116,00   112,00 

РАЗДЕЛ J: Финансовая деятельность млн. руб.                    

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   

РАЗДЕЛ K: Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление услуг 

млн. руб.  

                  

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах                   

РАЗДЕЛ L: Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

млн. руб.  

6,80 0,45 1,00   2,00   4,00   6,00 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах   6,40 20,50   185,00   185,00   139,80 

РАЗДЕЛ M: Образование млн. руб.  4,70 3,10 1,30   1,40   1,60   2,00 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 61,00 3,90 39,00   100,00   100,00   124,30 

РАЗДЕЛ N: Здравоохранение и предоставле-

ние социальных услуг 

млн. руб.  

1,14 0,60 0,80   1,00   1,30   1,80 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 141,30 53,00 123,00   116,00   120,00   129,00 

РАЗДЕЛ O: Предоставление прочих комму-

нальных, социальных и персональных услуг 

млн. руб.  

                  

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   

РАЗДЕЛ Q: Деятельность экстерриториаль-
ных организаций 

млн. руб.  

                  

Индекс физического объема 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                   

Объем инвестиций в основной капитал по 

источникам финансирования (без субъектов 

малого предпринимательства и объема инве-

стиций, не наблюдаемых прямыми статистиче-

скими методами): 

  

                  



 

 

Объем инвестиций в основной капитал, фи-

нансируемых за счет собственных средств орга-

низаций 

млн. руб. 

62,10 3,80 19,80   24,00   27,50   35,50 

из них:                     

прибыль млн. руб.                   

амортизация млн. руб.                   

Объем инвестиций в основной капитал, фи-
нансируемых за счет привлеченных средств 

млн. руб. 

57,80 6,90 6,10   7,40   9,80   9,80 

из них:                     

кредиты банков млн. руб.   2,60 3,00   3,00   3,00   3,00 

в том числе кредиты иностранных бан-

ков 

млн. руб. 

                  

заемные средства других организаций млн. руб. 43,80                 

бюджетные средства млн. руб. 13,40 4,20 3,10   4,40   6,80   9,80 

в том числе:                     

из федерального бюджета млн. руб. 11,30 2,00 1,50   2,20   3,40   4,70 

из него по федеральной адресной ин-

вестиционной программе 

млн. руб. 

                  

из бюджетов субъектов федерации млн. руб. 2,09 2,10 1,60   2,20   3,40   4,70 

средства внебюджетных фондов млн. руб. 0,33 0,10               

прочие   млн. руб. 0,26                 

       в том числе: средства от эмиссии ак-

ций  

млн. руб. 

                  

Объем инвестиций в основной капитал, на-

правляемый на реализацию федеральных це-

левых программ за счет всех источников фи-

нансирования 

млн. руб. 

                  

 в том числе:                     

за счет федерального бюджета - всего млн. руб.                   

за счет бюджета субъекта Российской Феде-

рации - всего 

млн. руб. 

                  

Иностранные инвестиции тыс. долл. США                   

  % к предыдущему году                   

Прямые иностранные инвестиции тыс. долл. США                   

  % к предыдущему году                   

Портфельные иностранные инвестиции тыс. долл. США                   

  % к предыдущему году                   

Прочие (торговые кредиты, кредиты между-
народных финансовых организаций, банковские 

вклады и др.) иностранные инвестиции 

тыс. долл. США 

                  



 

 

  % к предыдущему году                   

5а. Основные фонды                     

Создание новой стоимости за год млн.руб. 56,10 13,00 20,00   23,00   30,00   35,00 

Ликвидация основных фондов по полной учет-
ной стоимости за год 

млн.руб. 
24,00 1,40 1,40   1,50   1,50   1,50 

Наличие основных фондов по полной учетной 
стоимости на конец года 

млн.руб. 
1109,20 1120,80 1139,40   1160,90   1189,40   1222,90 

6. Труд и занятость                     

Численность трудовых ресурсов человек 5350,00 5350,00 5350,00   5350,00   5350,00   5350,00 

Численность занятых в экономике (средне-

годовая) 
человек 

4200,00 4200,00 4250,00   4300,00   4350,00   4400,00 

Распределение среднегодовой численности за-

нятых в экономике по формам собственности: 
человек 

                  

на предприятиях и в организациях государст-

венной и муниципальной форм собственности 
человек 

1640,00 1640,00 1620,00   1500,00   1450,00   1400,00 

в общественных объединениях и организаци-

ях 
человек 

10,00 10,00 10,00   10,00   10,00   10,00 

на предприятиях и организациях со смешан-
ной формой собственности 

человек 
24,00                 

в предприятиях с иностранным участием человек                   

в частном секторе человек 2526,00 2550,00 2620,00   2790,00   2890,00   2990,00 

в том числе занятые: человек                   

в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

(включая наемных работников) 
человек 

9,00 9,00 20,00   30,00   50,00   80,00 

на частных предприятиях человек 1708,00 1800,00 1850,00   2000,00   2100,00   2200,00 

индивидуальным трудом и по найму у от-

дельных граждан, включая занятых в домашнем 
хозяйстве производством товаров и услуг для 

реализации (включая личное подсобное хозяйст-

во) 

человек 

807,00 741,00 750,00   760,00   740,00   710,00 

Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучаю-

щиеся с отрывом от производства 
человек 

400,00 400,00 400,00   400,00   400,00   400,00 

Трудоспособные лица в трудоспособном воз-

расте, не занятые трудовой деятельностью и уче-
бой 

человек 

750,00 750,00 750,00   750,00   720,00   700,00 

Уровень безработицы (по методологии МОТ) %                   

Уровень зарегистрированной безработицы % 2,69 2,40 1,70   1,60   1,50   1,40 

Численность безработных (по методологии 

МОТ) 
человек 

                  

Численность безработных, зарегистрированных 

в  государственных учреждениях службы занято-
сти населения (на конец года) 

человек 

162,00 141,00 100,00   94,00   88,00   72,00 



 

 

Нагрузка незанятого населения на одну заяв-
ленную вакансию (на конец года) 

человек 
5,40 6,70 1,50   1,30   1,20   1,00 

Среднесписочная численность работников ор-

ганизаций - всего 
тыс.человек 

2,30 2,30 2,31   2,346   2,386   2,436 

Фонд начисленной заработной платы всех ра-

ботников 
млн.руб.  

193,80 228,70 252,20   284,10   319,80   357,90 

Среднемесячная заработная плата рублей 7021,00 8285,00 9114,00   10091,00   11169,00   12243,00 

в том числе по крупным и средним предпри-

ятиям 
  

                  

Среднесписочная численность работников ор-

ганизаций - всего 
тыс. человек 

1,90 1,495 1,34   1,35   1,35   1,35 

Фонд начисленной заработной платы всех ра-

ботников 
млн. рублей 

196,30 181,40 182,00   198,00   218,00   240,00 

Среднемесячная заработная плата рублей 8431,80 10108,90 11120,00   12230,00   13455,00   14800,00 

Выплаты социального характера - всего млн.руб.                    

Просроченная задолженность по заработной 

плате работников к месячному фонду заработной 

платы (без субъектов малого предпринимательст-
ва) на конец года 

% 

0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 

7. Развитие социальной сферы                     

Численность детей в дошкольных образова-

тельных учреждениях 
человек 

173,00 179,00 180,00   200,00   220,00   220,00 

Численность обучающихся в образовательных  
учреждениях: 

  
                  

государственных и муниципальных (без ве-
черних (сменных) 

человек 
991,00 966,00 966,00   966,00   966,00   966,00 

вечерних (сменных) человек                   

негосударственных человек                   

Численность обучающихся в образователь-
ных  учреждениях: 

  
                  

начального профессионального образования человек                   

среднего профессионального образования человек                   

высшего профессионального образования человек                   

Выпуск специалистов:                     

со средним профессиональным образованием человек                   

с высшим профессиональным образованием человек                   

Численность обучающихся в первую смену в 

государственных и муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях (без вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений) 

 % 

100,00 100,00 100,00   100,00   100,00   100,00 

город  % 100,00 100,00 100,00   100,00   100,00   100,00 



 

 

село  % 100,00 100,00 100,00   100,00   100,00   100,00 

Число заболеваний, зарегистрированных у 

больных с впервые установленным диагнозом  

единиц на 100 тыс. 

населения 71670,00 67960,00 68000,00   68000,00   68000,00   68000,00 

Обеспеченность:                     

больничными койками 
 коек на 10 тыс. насе-

ления 54,40 54,40 54,40   54,40   54,40   54,40 

в том числе койками                     

интенсивного лечения  
 коек на 10 тыс. насе-

ления                   

восстановительного лечения  
 коек на 10 тыс. насе-

ления                   

для лечения хронических больных 
 коек на 10 тыс. насе-

ления                   

в стационарных учреждениях социального 
обслуживания для престарелых и инвалидов 

(взрослых и детей) 

мест на 10 тыс. Насе-

ления 
                  

стационаров дневного пребывания 
 мест на 10 тыс. насе-

ления 14,00 14,00 14,00   14,00   14,00   14,00 

амбулаторно-поликлиническими учрежде-
ниями 

посещений в смену на 
10 тыс. населения 196,10 196,10 196,10   196,10   196,10   196,10 

врачами 
чел. на 10 тыс. населе-

ния 15,84 15,84 16,83   19,80   22,70   23,00 

в том числе:                     

врачами общей практики (семейными вра-
чами) 

чел. на 10 тыс. населе-
ния                   

средним медицинским персоналом 
чел. на 10 тыс. населе-

ния 86,14 86,15 86,14   86,14   86,14   86,14 

общедоступными  библиотеками 
учрежд. на 100 
тыс.населения 127,50 127,50 127,50   127,50   127,50   127,50 

учреждениями культурно-досугового типа 
учрежд. на 100 

тыс.населения 156,80 127,50 127,50   127,50   127,50   127,50 

дошкольными образовательными учрежде-

ниями 

мест на 1 000 детей в 

возрасте 1-6 лет 623,70 483,90 484,00   484,00   484,00   484,00 

Ввод в действие жилых домов  
тыс. кв. м общей пло-

щади 1,20 1,20 1,20   1,20   1,20   1,20 

в том числе за счет:                     

средств федерального бюджета 
тыс. кв. м общей пло-

щади                   

средств бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации и средств местного бюджета 

тыс. кв. м общей пло-

щади                   

из общего итога - индивидуальные жилые 
дома, построенные населением за свой счет и с 

помощью кредитов 

тыс. кв. м общей пло-

щади 
1,20 1,20 1,20   1,20   1,20   1,20 

Жилищно-коммунальное хозяйство                     



 

 

Общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на 1 жителя  (на конец года) 

кв. м 

23,30 23,40 23,50   23,60   23,70   23,80 

Стоимость предоставляемых населению жи-

лищно-коммунальных услуг, рассчитанная по 
экономически обоснованным тарифам 

тыс. руб. 

20918,00 24474,00 28600,00   32014,00   36143,00   40046,00 

Фактический уровень платежей населения за 

жилое помещение  и коммунальные услуги  
% 

76,00 76,80 79,00   81,00   83,00   85,00 

Число зарегистрированных преступлений 
единиц на 100 тыс. 

населения 1843 1569 1568   1535   1490   1450 

Численность пенсионеров, состоящих на учете 
в системе Пенсионного фонда РФ 

тыс. чел. 
3,50 3,50 3,50   3,50   3,50   3,50 

Численность пенсионеров, состоящих на учете 

в системе Пенсионного фонда РФ 

человек на 1 000 чело-

век населения 343,00 343,00 347,00   347,00   347,00   347,00 

 


